Анализ
деятельности МБУ ДО « ДЮСШ № 1»
в 2017 – 2018 учебном году
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА.
На 1. 09. 2017 года в Школе были скомплектованы 61 группа с общим
количеством 877 человек (510 юношей и 367 девушек). По сравнению с
предыдущим годом общее количество учебных групп увеличилось на одну, а
количество занимающихся осталось прежним.
Группы
СО
НП -1
НП-2,3
ТГ-1,2
ТГ-3,4,5
СС
Всего:

Количество групп
2016-17 г.
2017-18 г.
5
6
9
10
14
13
12
14
18
16
2
2
60
61

Количество занимающихся
2016-17 г.
2017-18 г.
105
110
160
159
266
235
162
190
180
178
4
5
877
877

Реализованы программы:
- дополнительная общеразвивающая:
спортивно оздоровительный этап
- дополнительная предпрофессиональная:
этап начальной подготовки
тренировочный этап до 2-х лет
- спортивной подготовки:
тренировочный этап свыше 2-х лет
этап совершенствования спортивного мастерства

- 110 человек.
- 394 человека;
- 190 человек.
- 178 человек;
- 5 человек.

Количество занимающихся на образовательных программах ( 694 чел.) и
программе спортивной подготовки (183 чел.) практически осталось прежним в
сравнении с предыдущим учебным годом.
Средний процент сохранности контингента в группах:
- УТ до 2-х лет
- 77,2 %
- УТ свыше 2-х лет - 91,1 %
- СС
- 100 %
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Тренировочные занятия проводились на базах: ДЮСШ № 1, стадионе УОР,
легкоатлетическом манеже ДГТУ и 8 общеобразовательных школ
(гимназии №,46,117 лицей №27, МБОУ «Школа»№18, 40, 44, 67,113).
В связи с реконструкцией единственного легкоатлетического стадиона в
городе (стадиона УОР) в связи с проведением чемпионата мира по футболу,
тренировочные занятия в летнее время проводились на стадионе РГУПС.
Тренировочный процесс осуществляли 36 тренеров-преподавателей, из них
штатных - 22 человека.
Из 22 штатных педагогических работников:
высшее профессиональное образование -21 человек;
среднее профессиональное
- 1 человек.
Квалификационные категории имеют 16 человек:
Высшая категория - 10 человек;
Первая категория - 6 человек;
В Школе работали 4 спортсмена-инструктора:
Бондаренко Елизавета
Крамарченкова Мария
Ткаченко Никита
Кайибанда Иван

1999г.р.
2000г.р.
2000г.р.
2001г.р.

МС
КМС
КМС
КМС

шест
многоборье
длина
110м с/б

В Школу приняты новые тренеры-преподаватели Лобода Ю.П. и
Кириленко А.С.
Контроль тренировочных занятий проводился согласно ежемесячным планам
проверок и значительно увеличился до 300 проверок, против 186 в прошедшем
учебном году.

СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА.
624 занимающихся Школы приняли участие в 51 соревновании, в т.ч.:
Международных
-1
Всероссийских
- 16
Межрегиональных
-2
Областных
- 16
Городских
- 7
Школьных
- 9
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Международные соревнования
10-15 июля 2018года в г.Тампере, Финляндия проходил чемпионат мира среди
юниоров до 20 лет. Занимающаяся нашей школы Бондаренко Елизавета получила
допуск на участие в соревнованиях, где показала хороший результат в прыжках с
шестом – 4м 35см. и заняла 4 место, показав одинаковый результат с
обладательницами серебряной и бронзовой медали, но проиграв им по попыткам.

Всероссийские соревнования:
Сборная команды Школы на основных соревнованиях года- первенстве
России среди ДЮСШ в г. Майкоп 20-22.05.2018 заняла

2

место.

В составе команды приняли участие:
Бондаренко Елизавета - шест
- 4м.10см. 1 место
Крамарченкова Мария - 100 с/б м - 15.28с. 9 место
- 7-борье - 3944 оч. 3 место (на дистанции 200м в
многоборье Мария заступила за границы дорожки и
за этот вид получила 0 очков. В случае зачета в
данном виде, разница в сумме очков позволила бы
нашей команде одержать победу.)
Рындин Максим
- шест
- 4м.35см. 4 место
Ткаченко Никита
- длина
- 6м 81см. 5 место
Волошина Дарья
- 3000м
- 10.49,86с. 6 место
- 1500м
- 4.54,85с. 12 место
Разбейко Виолетта
- 100с/б
- 15,23с.
8 место
Мислимова Диана
- длина
- 5м 35см 10 место
Кайибанда Иван
- 110с/б
- 15,79с.
13 место
- 200м
- 23,78с.
33 место
Для повышения спортивного мастерства и приобретения опыта выступления во
Всероссийских соревнованиях от школы приняли участия занимающиеся:
Керенцев Алексей

- 400с/б
- 400м
Рыбальченко Григорий - шест
Алексеева Ольга
- шест
Филатьев Денис
- 400с/б
- 110с/б
Османов Данил
- 400м
- 200м

- 57.70с.
- 52,11с.
- 4м.05см.
- 3м.00см.
- 1.03.18с
- 16,13с.
- 51,04с.
- 23.28с
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4 место
28 место
6 место
8 место
11 место
15 место
14 место
18 место

Шевченко Дарья
Колядный Егор
Гурин Иван
Коршунов Евгений

- 800м
- длина
- 100м
- 200м
- 1500м
- 800м

- 2.29.08с.
- ХХХ
- 11.40с.
- 23,32с.
- 4.16.42с.
- 2,02.53с.

26 место
16 место
20 место
21 место
34 место

Занимающиеся Школы завоевали:
1место: - Бондаренко Елизавета – первенство России среди
юниоров 22-24.07.2018г. г. Челябинск, шест – 4м.45см.
- Костенко Артем – первенство России среди юношей и
девушек 2005-2006г.р., 2-4.032018г. г. Пенза, 300м. - 41,3с.
2место: - Бондаренко Елизавета – командный Чемпионат России
29.05.2018г. г. Смоленск, шест – 4м.40см.
- Сопрунов Николай – первенство России среди юношей и
девушек 2003-2004г.р., 2-4.032018г. г. Пенза, 60м.с/б - 8,3с.
- Вартанесова София – первенство России среди
юношей и девушек 2005-2006г.р., 2-4.032018г.
г. Пенза, 5-борье -1856очк.
- Костенко Артем – первенство России среди юношей и девушек
2005-2006г.р., 2-4.032018г. г. Пенза, 600м.- 1.36,1с.
3место: - Бондаренко Елизавета – первенство России среди юниоров
(до 20 лет) 6-8.02.2018г. г. Волгоград шест – 4м.30см.
- Разбейко Виолетта – командный чемпионат России по
многоборьям, 16-17.08.2018г. г.Казань, 7 борье-4881оч.
Межрегиональные соревнования:
1 место: - Рындин Максим – первенство ЮФО среди юношей и
девушек 2001-2002г.р. г. Майкоп, шест -4м.60см.
- Ткаченко Никита - первенство ЮФО среди юниоров
до 20 лет 17-18.01.2018г. г. Волгоград, длина с/р – 6м 78см.
2 место:- Мислимова Диана первенство ЮФО среди юношей
и девушек до 18 лет, 6-7.06.2018г. г. Майкоп, длина 5м 76см.
- Алексеева Ольга:
- первенство ЮФО среди юношей девушек до 18 лет,
17-18.01.2018г. г. Волгоград шест -3м.35см.;
- первенство ЮФО среди юношей девушек до 18 лет,
6-7.06.2018г. г. Майкоп, шест – 3м.35см.
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Областные соревнования:
Сборные команды Школы занимали только призовые места.
В личном первенстве на соревнованиях было завоевано:
Областных:

1мест - 83
2мест - 64
3мест - 65

Городских:

1мест - 18
2мест - 27
3мест - 20

Значительный вклад в победы сборных команд Школы внесли:
Крамарченкова М., Волошина Д., Ткаченко Н., Бондаренко Е., Галкина Ю., Филатьев
Д., Напалов Е., Кайибанда И., Керенцев А., Сопрунов Н., Коршунов Е., Османов Д.,
Костенко А., Силина В., Крикунова М., Алексеева О., Рындин М., Разбейко В.,
Шевченко Д., Пушкарева В., Анохина А., Смаглий Я., Лесниченко С. и другие.
Выпускник Школы Киреев Кирилл выполнил норматив мастера спорта России.
В финале IV летней Спартакиады молодежи России 27.07.2018г в г.Челябинске в
составе сборной команды Ростовской области он успешно выступил заняв 3-е место в
беге на 110м.с/б. -14.04с.
Лучшими спортсменами в 2017 году признаны:
Бондаренко Елизавета - МС, серебряный призер первенства России
среди юниоров до 20 лет - шест 4м. 20 см;
Ткаченко Никита

– КМС, бронзовый призер первенства России в
среди юношей и девушек до 18 лет- длина 7м.09см.

Выполнили разряды:
КМС – 5 ( Ткаченко Никита, Кайибанда Иван, Филатьев Денис,
Рындин Максим, Галкина Юлия).
I р. – 8 ( Зайцева Валерия, Алексеева Ольга, Керенцев Алексей,
Велиева Закифа, Ляшенко Виолетта, Сопрунов Николай,
Анохина Алина, Матс Лидия).
II р. – 16 чел.
III р. – 35 чел.
1 юн. – 75 чел.
2 юн. – 41 чел.
3 юн. – 65 чел.
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В сравнении с прошлым учебным годом:
- КМС - больше на 4 чел.
- 1р. - меньше на 4 чел.
- 2р. - меньше на 1 чел.
- 3р. - меньше на 1 чел.
- юношеских разрядов – меньше на 40 чел.
Для дальнейшего спортивного совершенствования в УОР направлен
Кайибанда Иван – КМС, 110м с/б.
Коллективом Школы организованы и проведены соревнования:
областные:
 первенство РО памяти ЗТР Г. Кубликова;






5 городских школьников:
летнее первенство города Ростова-на-Дона
(соревнования проведены впервые за много лет)
легкоатлетический кросс
«Веселые старты»
«Шиповка юных»
первомайская эстафета






9 внутришкольных:
5 этапов 67-го первенства Школы
2 каникулярных по прыжкам в высоту
посвященные году Детского Спорта в РО
соревнования по прыжкам, посвященные Дню Защиты Детей.



среди

школьников

В 67-м первенстве, которое проходило 1 октября, 19 ноября и 5 января на
базе Школы, 22 октября и 26 ноября в манеже ДГТУ, приняло участие 599
человек.
Для членов сборной команды Школы при подготовке к зимнему и летнему
соревновательному периоду были проведены 4 тренировочных сбора:
- в г. Кисловодске в октябре-ноябре 2017г. и в марте 2018 г. по 15 дней с
пребыванием в СКУ «Санаторий имени Георгия Димитрова» (30чел.).
- в г. Сочи в октябре-ноябре 2017г. на 15 дней (12 чел.) и в апреле 2018г. на
11 дней (4 чел.) с пребыванием в гостевом доме «Натали».
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ, ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
За учебный год в Школе проведено:
- 3 общих собрания работников;
- 11 Тренерско- Педагогических Советов;
- 7 Советов Школы.
- 4 методических Совета.
23 мая 2018г. на общем собрании работников Школы были приняты
изменения в Устав МБУ ДО «ДЮСШ № 1»:
- реализация программы спортивной подготовки осуществляется на этапах:

тренировочном (спортивной специализации) до 2-х лет.
Спортсмены преимущественно 12-14 лет, продолжительность 2 года.

тренировочном (спортивной специализации) свыше 2-х лет.
Спортсмены преимущественно 14-18 лет, продолжительность 3 года.

совершенствования спортивного мастерства.

На Тренерско-Педагогических Советах проводился анализ выступлений
занимающихся во всех соревнованиях, обсуждался и утверждался состав сборных
команд на участие в
соревнованиях, учебно-тренировочных сборах. Был
проведен анализ прохождения и результатов плановой диспансеризации,
утверждение актуализации программ, списков отчисленных, переведенных и
зачисленных занимающихся, определены лучшие спортсмены Школы за 2017 год,
утверждены кандидатуры на должность «спортсмен-инструктор».
На протяжении всего учебного года проводился методический контроль
учебно-тренировочного процесса.
Организована систематическая практика по информированию и
ознакомлению тренеров-преподавателей с изменениями в законодательстве, вновь
изданными правовыми документами необходимыми для работ.
26-27 апреля 2018г. 10 педагогических работников Школы прошли курсы
профессиональной подготовки в количестве 16 часов по теме: «Современные
аспекты организации и методики спортивной подготовки, Общая теория и
методика культуры и спорта» на базе РО УОР.
Присвоена 1 квалификационная категория инструктору-методисту Басову А.А.
С целью популяризации легкой атлетики и привлечения детей к занятиям
спортом 2 сентября 2017г. в Школе был организован и проведен « День
открытых дверей».
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Согласно плану работы Школы проведены беседы посвященные «Дню
защитника Отечества», «Международному женскому дню», «Дню Весны и
Труда», «Дню Победы», «Дню защиты детей».
Занимающиеся Школы приняли активное участие в подготовке к
празднованию 73- годовщине «Дня Победы».
В июне месяце на базе ДОЛ «Сосна», Каменского района, Ростовской
области был организован и проведен спортивно - оздоровительный лагерь для
занимающихся Школы в количестве 53 человек из выделенных средств на иные
субсидии в размере 152.0 тыс.руб. Родительский взнос составил 70% от
стоимости путевки и расходы на проезд.
Спортивно – оздоровительная работа для 71 обучающегося за счет средств
родителей была проведена в пансионатах Краснодарского края.
Педагогические работники Школы продолжают активно работать в городской
и областной Федерации легкой атлетики:






Солянкин И. П. - Президент РООСОФЛА;
Орябинский К.В.- председатель городской федерации легкой атлетики;
Басов А. А.
- председатель контрольно-ревизионной комиссии;
Бастрыгина Н.О. - член президиума РГФЛА ;
Бугрова Д.А.
- член президиума РГФЛА ;
МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ.

На базе Школы, врачебной бригадой Ростовского областного центра
восстановительной медицины и реабилитации, 30.10 – 03.11 2017г. была
проведена плановая диспансеризация занимающихся, групп тренировочного
этапа и этапа совершенствования спортивного мастерства. Обследованы 211
человек. Ещё 56 человек прошли диспансеризацию индивидуально в РОЦВМиР.
Волкова О.А. врач РОЦВМиР в течении года проводила повторный,
текущий осмотр занимающихся на тренировочных занятиях.
Заключения и рекомендации врачей РОЦВМиР доведены до сведения
тренеров-преподавателей и родителей. Были приняты следующие меры по
устранению имеющихся отклонений в состоянии здоровья занимающихся:
- медикаментозное лечение;
- физиопроцедуры;
- дополнительное углубленное обследование специалистов;
- снижение тренировочных нагрузок.
Обучающиеся групп начальной подготовки были допущены к учебнотренировочным занятиям по справкам участковых врачей педиатров.
3 мая 2018г. на базе Школы был проведен медицинский осмотр работников.
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